
 
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Основы правовой культуры» для 11 класса разработана на 

основании следующих нормативных документов и материалов: 

 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утверждено 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, утверждено приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1067 

3. Примерная программа среднего общего образования по праву (профильный уровень) 

4. Авторская программа Певцовой Е.А., Козленко И.В. «Право. Основы правовой культуры: 

программа курса для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Е.А. Певцова, И.В. 

Козленко. – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 72с.  

5. Учебный план МБОУ «Гимназия №45» на 2020-2021 учебный год 

6. Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Гимназия №45» 

 

 

Образовательная область: «Обществознание» 

 

Обоснование выбора УМК:  

Данный УМК реализует деятельностный подход через ряд деятельностно-ориентированных 

принципов, а именно:  

а) Принцип обучения деятельности. Все материалы, составляющие комплекс  

основываются на совокупности нескольких технологий, эффективное использование которых 

позволяет педагогу в полном объёме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися.  

б) Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности. В УМК предусмотрена система работы учителя и класса по развитию умений детей 

переносить конкретные предметные умения, сформированные при решении учебных задач, для 

решения задач практического характера. 

 

Цели  

Изучение права в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профессиональных 

склонностей;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале, 



эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием 

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;  

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения 

обучения в системе профессионального образования;  

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с 

точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной 

реализации гражданской позиции и несению ответственности; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем формам 

коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия соответствующим 

правонарушениям: 

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности. 

Основная идея программы: 

Программа направлена на реализацию модели выпускника, на подготовку интеллигентной, 

всесторонне развитой личности, со стремлением к самообразованию. 

Обоснованность  

Большую роль в реализации модели выпускника играет право, которое формирует 

правовую культуру учащихся. Вносит существенный вклад в повышение гуманитарного 

содержания гимназического образования. 

Место и роль курса в обучении 

«Право» как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом 

содержании основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и 

преемственности) дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм 

поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности.  

Профильное правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, 

создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по интересам. Правовое 

профильное обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и 

способности учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения 

образования. Профильное правовое обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса.  

 



Принципы отбора материала 

 принцип соответствия содержания образования уровню современной науки, 

производства и основным требованиям развивающегося демократического общества; 

 принцип учета единства содержательной и процессуальной сторон обучения, который 

предполагает представленность всех видов человеческой деятельности в их взаимосвязи 

во всех предметах учебного плана; 

 принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях его 

формирования с учетом личностного развития и становления школьника, 

предполагающий взаимную уравновешенность, пропорциональность и гармоничность 

компонентов образования. 

 

Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана. 

Социальная сущность права дает возможность  внутрипредметной интеграции, а также 

интеграции с другими предметами школьного курса (экономика, обществознание, история). 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

В основе реализации рабочей программы лежит системно-деятельностный подход. 

Методы: 

 Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный методы: рассказ, объяснение, 

лекция, эвристическая беседа, демонстрация, работа с учебником, компьютером и др. 

 Проблемный метод предполагает активное участие школьников в решении проблемы, 

сформулированной учителем в виде познавательной задачи.  

 Частично-поисковый метод: школьники привлекаются к созданию гипотезы, решению 

задач путем наблюдения, эксперимента, составления плана или алгоритма решения 

познавательной задачи, проектирования и др. 

 Исследовательский метод включает в себя наблюдение, эксперимент, работу с 

компьютером, плакатами и др. В этом случае учитель выступает в качестве организатора 

самостоятельной поисковой деятельности обучаемых. 

 Модельный метод: при его использовании учащимся предоставляется возможность 

организации самостоятельного творческого поиска (дидактические игры). 

 Метод проектов: школьник не только самостоятельно находит и усваивает информацию, 

но и сам генерирует новые идеи. 

Формы: фронтальные, групповые и индивидуальные; основная форма обучения – урок; 

организационные формы – беседа, практикум, лекция. 

Используются элементы технологий: 

 проблемное обучение; 

 уровневой дифференциации; 

 критического мышления; 

 проектная. 

 

Количество часов 

Учебный план отводит на изучение элективного курса68 часов, рабочая программа 

разработана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

 

 



С целью формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся в содержание 

курса включены новые дидактические единицы: 

Раздел курса  Дидактические единицы  Образовательный результат 

Основы 

противодействия 

коррупции 

Понятие коррупции. 

Правовая основа 

противодействия 

коррупции.  

Основные 

принципы противодействия 

коррупции.  

Меры по 

профилактике коррупции. 

Выявление и расследование 

коррупционных 

преступлений. 

Государственная политика в 

сфере противодействия 

коррупции. 

определять признакикоррупционных 

явлений вразличных сферах жизни 

общества; 

- способностьохарактеризовать систему 

нормативных правовыхактов, содержание 

которыхсвязано с 

противодействиемкоррупции; 

- знание основныхнаправлений и 

принциповпротиводействия 

коррупции; 

- знание основных мер попрофилактике 

коррупции; 

- способность выявитьпризнаки основных 

Коррупционныхправонарушений; 

- знание об актуальныхнаправлениях 

государственной политики всфере 

противодействиякоррупции. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения права; 

содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; основные юридические профессии; 

Уметь 

характеризовать право как элемент культуры общества, систему законодательства, основные 

отрасли права, систему конституционных прав и свобод человека и гражданина, механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России, принципы 

организации и деятельности органов государственной власти, порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых 

договоров, формы социальной защиты и социального обеспечения, порядок получения платных 

образовательных услуг, 

объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, механизм правового 

регулирования, содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права, содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента), особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом, 

различать формы (источники) права, субъектов права, виды судопроизводства, основания и 

порядок назначения наказания, полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека, объекты гражданского оборота, 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров, 

приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности, 

гарантий реализации основных конституционных прав, экологических правонарушений и 



ответственности за причинение вреда окружающей среде, общепризнанных принципов и норм 

международного права, правоприменительной практики 

По результатам изученного материала у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 

применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах); 

осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав; способов и порядка разрешения споров; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

 Результаты изучения курса соответствуют государственным требованиям, 

предъявляемым к подготовке выпускников общеобразовательных учреждений РФ. Требования 

направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с «Положение о системе оценивания» МБОУ 

«Гимназия №45» по пятибальной системе. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Наименование раздела Количество часов 

Гражданское право  21 

Семейное право 5 

Жилищное право 3 

Трудовое право 7 

Административное право и административный 

процесс 

5 

Уголовное право и уголовный процесс 8 

Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни 

14 

Международное право 5 

Итого  68 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

Тема урока Пед.технологии 

(элементы) 

 

Виды и формы учебной 

деятельности 

Требования к уровню 

подготовки / объект контроля 

Тема 1Гражданское право (21ч.) 

1.  Понятие и сущность гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

Знать основные источники 

гражданского права, уметь их 

характеризовать, находить 

необходимую норму для решения 

возникающих гражданско-правовых 

споров. Характеризовать физическое 

лицо как субъекта гражданских 

правоотношений. Определять меру 

возможного поведения субъекта 

гражданско-правовых отношений; 

отличать виды юридических лиц, их 

правоспособность и дееспособность. 

Знать основные организационно-

правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Уметь отличать хозяйственные 

товарищества, хозяйственные 

общества, производственный 

кооператив (артель), унитарное 

предприятие. Уметь использовать 

права предпринимателей. Обладать 

элементарными знаниями об 

организации своего собственного 

бизнеса с ориентацией на успех. 

Владеть способами защиты своих 

имущественных и личных 

неимущественных прав. Уметь 

осуществлять защиту прав 

потребителей. Уметь применять 

правила наследования на основании 

2.  Виды субъектов гражданских 

правоотношений  

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

3.  Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. 

Основания недействительности сделок 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

4.  Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий 

5.  Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий 

6.  Отдельные виды обязательств Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

7.  Понятие права собственности. Основания 

возникновения права собственности 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 



Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

завещания и по закону в реальной 

жизни 

8.  Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права  

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

9.  Авторское право. Смежные права Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий 

10.  Право средств индивидуализации 

участников гражданского оборота. 

Понятие общей собственности 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий 

11.  Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

12.  Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Способы 

защиты гражданских прав 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

13.  Предпринимательство и 

предпринимательское право. Правовые 

средства государственного регулирования 

экономики 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

14.  Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий 

15.  Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Элементы 

технологии 

Составление конспекта темы 

урока 



проблемного 

обучения 

Решение проблемных заданий 

16.  Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

17.  Права потребителей ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

18.  Права потребителей Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

19.  Понятие и сущность наследования. 

Правила наследования на основании 

завещания. Наследование по закону 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий 

20.  Понятие и сущность наследования. 

Правила наследования на основании 

завещания. Наследование по закону 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий 

21.   Обобщение по теме «Гражданское право» Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Решение проблемных заданий 

Тема 2 Семейное право (5ч.)  

22.  Порядок заключения брака. Расторжение 

брака 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

Знать основные источники семейного 

права, находить необходимую 

правовую норму, регулирующую 

семейные отношения. Уметь 

предотвращать и решать правовые 

конфликты в семье. Владеть 

правовой компетентностью по 
23.  Имущественные и личные 

неимущественные права супругов 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 



Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

вопросам заключения брака, его 

расторжения, выплаты алиментов. 

Решать необходимые вопросы по 

аспектам правовых отношений 

между родителями и детьми. Уметь 

выявлять нарушения прав детей и 

родителей; быть непримиримым к 

преступлениям и проступкам в 

вопросах отношений взрослых и 

детей 

24.  Договорный режим имущества супругов Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

25.  Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные 

обязательства 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий 

26.  Обобщение по теме «Семейное право» Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Решение проблемных заданий 

Тема 3 Жилищное право (3ч.)  

27.  Жилищные правоотношения  Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

Знать основополагающие нормы 

жилищного права, уметь защищать 

право на жилище 

28.  Реализация гражданами права на жильё ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

29.  Реализация гражданами права на жильё Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

Тема 4 Трудовое право (7ч.)  

30.  Понятие трудового права. Принципы и 

источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое 

соглашение 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Знать правовые нормы в области 

заключения и расторжения 

трудовых отношений; уметь 

устроиться на работу, защитить свои 



Решение проблемных заданий  трудовые права. Уважительно 

относиться к нормам трудового 

права, соблюдать дисциплину труда, 

быть социально-активным в 

трудовой деятельности. 
Уметь использовать льготы, 

гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым 

законодательством 

для  несовершеннолетних 
 

31.  Занятость и безработица. Занятость и 

трудоустройство 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

32.  Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. Трудовой договор. 

Гарантии при приёме на работу 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

33.  Порядок и условия расторжения трудового 

договора. Трудовые споры и 

дисциплинарная ответственность 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

34.  Понятие рабочего времени. Время отдыха Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

35.  Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий 

36.  Обобщение по темам «Жилищное право», 

«Трудовое право» 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Решение проблемных заданий 

Тема 5 Административное право и административный процесс (5ч.)  

37.  Административное право и 

административные правоотношения. 

Особенности административного права 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

Знать ведущие нормы 

административного 

законодательства; уметь защитить 

свои права и законные права иных 

лиц в административном процессе; 

уважительно относиться к нормам 

административного права; уметь 

38.  Административные правоотношения. 

Понятие административного 

правонарушения 

Элементы 

технологии 

уровневой 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 



дифференциации Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

обращаться в органы 

государственной и муниципальной 

власти для разрешения вопросов; 

владеть навыками составления 

необходимых документов, 

используемых в административных 

правоотношениях. 
Понимать сущность 

административной ответственности 

и меры административного 

наказания 
 

39.  Административная ответственность. Меры 

административного наказания 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий 

40.  Производство по делам об 

административных правонарушениях 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Решение проблемных заданий 

41.  Обобщение по теме 

«Административное право и 

административный процесс» 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Решение проблемных заданий 

Тема 6 Уголовное право и уголовный процесс (8 ч.)  

42.  Понятие уголовного права. Принципы 

уголовного права. Действие уголовного 

закона 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

Знать ведущие нормы уголовного 

права и уголовного процесса; 

характеризовать сущность 

преступных деяний человека; 

приводить примеры преступных 

деяний из жизни, осознавать 

опасность их совершения в 

современном обществе; быть 

непримиримым противником 

преступности в любых формах её 

проявления. Уметь вести дискуссии и 

отстаивать позиции с опорой на 

закон 

43.  Понятие преступления. Основные виды 

преступлений 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

44.  Уголовная ответственность и наказание Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

45.  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Проектная 

технология  

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

 

46.  Уголовный процесс. Особенности 

уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних 

Элементы 

технологии 

проблемного 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 



обучения 

 

урока. 

Решение проблемных заданий  

47.  Защита от преступления. Права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

48.  Уголовное судопроизводство Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

49.  Обобщение по теме «Уголовное право и 

уголовный процесс» 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Решение проблемных заданий 

Тема 7 Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (14 ч.)  

50.  Пенсионная система и страхование Проектная 

технология  

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

 

Уметь исполнять, использовать и 

соблюдать необходимые нормы 

права для решения жизненно важных 

правовых ситуаций в сфере 

образования, финансовой 

деятельности, пенсионного 

обеспечения, экологии и т.п. Уметь 

защитить свои права в сфере 

образования, выстраивать верную 

траекторию образовательной и 

профессиональной деятельности в 

будущем. Знать особенности 

профессиональной юридической 

деятельности, основных 

юридических профессий 

51.  Пенсионная система и страхование Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

52.  Правовое регулирование денежного 

обращения 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

53.  Правовое регулирование денежного 

обращения 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

54.  Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая 

Проектная 

технология  

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 



ответственность   

55.  Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая 

ответственность 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

56.  Правовое регулирование отношений в 

области образования 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

57.  Принципы государственной политики в 

области образования 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

58.  Уровни образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных 

правоотношений 

Проектная 

технология  

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

 

59.  Уровни образования. Права и обязанности 

субъектов образовательных 

правоотношений 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

60.  Профессиональное юридическое 

образование 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

61.  Юридические профессии. Особенности 

профессиональной юридической 

деятельности 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

62.  Юридические профессии. Особенности 

профессиональной юридической 

деятельности 

Элементы 

технологии 

проблемного 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 



обучения 

 

урока. 

Решение проблемных заданий  

63.  Обобщение по теме «Правовое 

регулирование в различных сферах 

общественной жизни» 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Решение проблемных заданий 

Тема 8 Международное право (5 ч.)  

64.  Понятие международного права. 

Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права 

Проектная 

технология  

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

 

Знать основные принципы и нормы 

международного публичного и 

международного частного права. 

Обладать умениями использовать 

нормы международного 

гуманитарного права при решении 

военных и иных конфликтов между 

странами. Уважительно относиться к 

международному праву, знать 

основы мирного решения 

конфликтов на международной 

арене. Знать, как обратиться в 

Международный суд по правам 

человека. Уметь излагать письменно 

свои позиции по вопросу защиты 

прав человека 

65.  Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

 

Работа с учебником и 

дополнительными материалами, 

участие в обсуждение вопросов 

урока. 

Решение проблемных заданий  

66.  Правозащитные организации и развитие 

системы прав человека. Международная 

защита прав детей 

ТРКМ 

 

Решение проблемных заданий 

Работа в парах и группах 

Взаимообъяснение 

Работа со словарем 

67.  Международные споры и международно-

правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и 

права человека 

Элементы 

технологии 

уровневой 

дифференциации 

Работа с дополнительными 

материалами, участие в 

обсуждение вопросов урока. 

Составление конспекта темы 

урока 

Решение проблемных заданий  

68.  Обобщение по теме «Международное 

право» 

Элементы 

технологии 

проблемного 

обучения 

Решение проблемных заданий 



Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение рабочей 

программы: 

Учебно-методический комплект 

1. Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры. 11 класс: В 2 ч. - М; «Русское слово»; 

2012 

2. Певцова Е. А., Козленко И. В.Право. Основы правовой культуры. Программа курса для 

10—11 классов общеобразовательных учреждений. - М; «Русское слово»; 2012. 

3. Кожин Ю. А. Практикум по праву: К учебнику Е. . Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры». Для 10 класса общеобразовательных учреждений. — М.: ООО «ТИД «Русское 

слово — PC», 2007.  

 

Технические средства обучения: 

 Аудиоколонки   

 Видеопроектор.   

 Персональный компьютер. 

 Экран. 

 

ЦОР: 

Экономика и право ЗАО «Новый диск», 2004 

 

Список ресурсов сети Интернет 

 

http://www.peoples.ru (информация о юристах) 

http://www.law.edu.ru  (федеральный  правовой  портал  «Юридическая Россия») 

http://www.yurclub.ru (виртуальный клуб юристов, созданный с целью объединить усилия, знания 

и опыт людей, так или иначе связанных с юриспруденцией, для наиболее эффективного и 

оперативного решения возникающих проблем) 

http://www.lawdir.ru (законы, законодательство, право) 

http://www.kodeks.ru (правовой портал «Кодекс»: законы, постановления, кодексы РФ)  

http://www.rusetskiy.ru (правовой ресурс Александра Русецкого: статьи по различным отраслям 

права, ежедневные новости законодательства, большой юридический словарь, тексты законов, 

обзоры судебной практики) 

http://www.advokatiuristi.ru  (юридический  портал  предоставляет консультации по любым 

юридическим вопросам с ведущими адвокатами России) 

http://www.epravo.ru (каталог лучших юридических ресурсов: законодательство России, 

зарубежные правовые ресурсы, информация об известных адвокатах и юристах) 

http://www.02.ru  (правоохранительный  портал:  защита,  безопасность, милиция, законодательная 

база, адресная и справочная информация,  образцы  документов,  общественные  объединения,  

юристы, адвокаты, нотариусы, детективы и др.)  

http://www.federaljudge.ucoz.ru  (сайт,  посвященный  передаче  «Федеральный судья», содержит 

информацию о выдающихся юристах) 

http://www.jurix.ru (сайт некоммерческой организации «Юрикс» — юристы за конституционные 

права и свободы) 

http://www.ru.wikipedia.org (свободная энциклопедия) 



http://www.allpravo.ru (все о праве: электронная библиотека, юридические словари, рекомендации, 

обзоры судебной практики) 

http://www.echr base.ru (информационная система по правам человека и Европейскому суду) 

http://www.un.org/russian/  (сайт  Организации  Объединенных  Наций на русском языке: основные 

сведения, главные органы, государствачлены ООН, документы, информация по правам человека) 

 

Список литературы    

 

Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. М., 1999. 

Алексеев С.С.  Уроки. Тяжкий путь России к праву. М., 1997.  

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1990 

Баглай М.В. Дорога к свободе. М., 1994. 

Берлин И. История свободы: Россия. М., 2001. 

Власть и право: Из истории русской правовой мысли. Л., 1990. 

В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией: Хрестоматия по истории российской 

общественной мысли XIX—XX веков. М., 1997. 

Глушкова С.И. Проблема правового идеала в русском либерализме. Екатеринбург, 2001. 

История русской правовой мысли: Биографии, документы, публикации. М., 1998. 

Ковалевский М.М.  Учение о личных правах / Опыт русского либерализма. М., 1997. 

Козлихин И.Ю.  Идея правового государства: история и современность. СПб., 1998. 

Комментарий к Конституции РФ / Под ред. Л.А. Окунькова. М., 2002. 

Кони А.Ф. Избранные труды и речи. Тула, 2000. 

Конституционное право России: Учебник / В.Е. Чиркин. М., 2006.  

Конституционное право России: Учебный курс / С.А. Авакьян. М., 2006.  

Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика. Москва, 1909. 

Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. СПб., 2001.  

Леонтович В.В.  История  либерализма  в  России,  1762—1914.  М., 1999. 

Морозов В.И.  Государственно правовые взгляды М.М. Сперанского: Историко теоретическое 

исследование. СПб., 1999. 

Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и 

правовых учений. М., 2000. 

Омельченко О.А. Идея правового государства: истоки, перспективы, причины. М., 1994. 

Опыт русского либерализма: Антология. М., 1997. 

Петражицкий Л.И.  Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб., 2000. 

Политическая история России: Хрестоматия для вузов. М., 1996. 

Политическая история: России — СССР — Российская Федерация: В 2 т. М., 1996. 

Правоохранительные органы: Учебник / Под ред. О.А. Галустьяна, А.П. Кизлыка. М., 2006. 

Правоохранительные органы: Учебник / Л.К. Савюк. М., 2006. 

Прокурорский  надзор  в  Российской  Федерации:  Учебник  /  Б.В. Коробейников. М., 2004. 

Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов / Под ред. А.В. Опалева, Г.В. 

Дубова. М., 2000. 

Русские  судебные  ораторы  в  известных  уголовных  процессах  19века. Тула, 1997. 

Сахаров А.Д. Мир. Прогресс. Права человека. М., 1990. 

Теория государства и права: Учебник / А.В. Малько. М., 2006. 

Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 2006. 

Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2004. 



Чичерин Б.Н.  Политические мыслители. СПб., 1999. 

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Москва, 1910. 

Ювенальное право: Учебник для вузов / Под ред. А.В. Заряева, В.Д. Малкова. М., 200. 
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